
 
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и определяет правила 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУДО "ДМШ им. А.А.Алябьева"  (далее – ДШИ) и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

школой в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 

правилами, установленными настоящим Порядком. 

1.3. Правила оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, 

могут определяться Правилами приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся и иными локальными нормативными актами 

ДМШ, с которыми школа в установленном порядке обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися 

ДШИ, их родителями (законными представителями), работниками школы. 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в ДМШ. 

2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) лица для обучения в ДМШ по 

дополнительным предпрофессиональным программам на ученические места, 

финансируемые за счет средств бюджета г.о. Пущино, предшествует 

поступление заявления установленного образца от родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего, а так же решение приемной комиссии 

о прохождении им вступительных испытаний. 

2.3. Изданию приказа о приеме (зачислении) для обучения в ДМШ по 

общеразвивающим программам в сфере искусств на ученические места, 

финансируемые за счет средств бюджета г.о. Пущино, предшествует 

поступление заявления установленного образца от родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего. 



2.4. Изданию приказа о приеме (зачислении) для обучения в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг, предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг, форма и содержание которого 

установлена локально-нормативным актом ДМШ. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, законного представителя 

несовершеннолетнего обучающего, предусмотренные законодательством об 

образовании и локально-нормативными актами ДМШ возникают с даты 

зачисления в ДМШ. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

3.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 

4. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Прекращение отношений между ДМШ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется приказом директора школы об отчислении 

обучающегося из ДМШ в связи:  

- с  получением образования (завершением обучения) 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Приказ директора ДМШ об отчислении обучающегося является 

основанием для прекращения образовательных отношений.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДМШ прекращаются с даты отчисления обучающегося из школы. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ДМШ в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаёт 

лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или о периоде обучения 

согласно локальному акту, утвержденному МБУДО «ДМШ им. 

А.А.Алябьева» 


